
Мовазнауства 33 

Зачын i заканчэнне выразна не акрэслены. Кампазщыйна-
сэнсавую будову гэтага тэкставага сегмента ускладняе сэнсавы 
блок — некальк1 выказванняу з другаснай, дадатковай шфарма-
цыяй. Тэкставая адзшка характарызуецца скрыжаваннем двух 
1нфармацыйных планау. Галоуны план перадае шфармацыю, 
якая непасрэдна адлюстроувае мжратэму адзшк1 (Лща i Вжця) i 
звязана з тэмай усяго твора. Друп. план — другасны у адносшах 
да галоунага — уключае сэнсавы блок, як1 прысвечаны прабле-
мам маленства i юнацтва i вызначаецца меншай ступенню семан-
тычнай спаянасщ са зместам тэкставага сегманта. 

Так1м чынам, у мастацкай прозе Кузьмы Чорнага важную ро-
лю выконвае тэкставы сегмент: перадае шматгранную характа-
рыстыку i дакладна адлюстроувае разнастайныя з 'явы i падзе1 
аб'ектыунай рэчакнасщ. Тэта тэкставая адзшка характарызу-
ецца адзшствам тэмы, сэнсавай цэласнасцю i адметнасцю будо-
вы. Кожная яе кампазщыйна-сэнсавая частка (зачын, anicaHHe, 
заканчэнне) выконвае пэуную функцыю у забеспячэнш звязнасц1 
тэкставай адзшк1 i усяго тэксту. 
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И[нтерес к изучению языка деловой письменности не осла-
бевает уже долгие годы. В последнее время лингвистика получи-
ла возможность не только продолжить традиционное исследова-
ние делового языка, но и подвергнуть его анализу с новых 
антропоцентрических позиций, в русле которых находятся 
и проблемы ономасиологии, «одного из разделов семантики, про-
тивопоставленного семасиологии по направлению исследования 
от вещи или явления к мысли об этой вещи, явлении и к их 
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обозначению языковБ1ми средствами» [1, с. 345]. Целый комп-
лекс структурных и функциональных особенностей делает язык 
старорусской деловой письменности важным источником сведе-
ний о номинативных процессах и состоянии системы наименова-
ний в прошлом и настоящем. 

Произошедшая в последнее десятилетие смена научной пара-
дигмы пока не слишком заметно повлияла на историко-лингвис-
тические изыскания, которые во многом продолжают оставаться 
в русле структурных исследований. Если же принять во внима-
ние новые подходы, подразумевающие анализ языка не с пози-
ций слушающего, а с позиций говорящего, деловая письменность 
оказывается настоящей terra incognita. Язык права представляет 
исключительный интерес в аспекте его концептосферы, отраже-
ния в нем менталитетов русских, белорусов и украинцев, их язы-
ковой картины мира, словом, всего того, что стало предметом изу-
чения лингвистики. Отрадно, что такие работы появляются [2]. 

Потребности регулирования социально-экономических отно-
шений, их правообеспечения еще в древнерусский период при-
вели к созданию особой разновидности письменных памятни-
ков — деловых, количество и жанровое разнообразие которых 
стремительно возрастает в старорусский период (XV—XVII вв.). 
Отразившийся в них язык становится одной из значимых 
письменных традиций и выступает как автономный узус, имею-
щий свою стратегию [3, с. 574]. М. JI. Ремнева, например, счи-
тает, что существование в период XI—XVII вв. двух письменных 
языков (книжно-славянского и делового) характеризуют специ-
фику культурно-письменной ситуации на Руси. Эти языки были 
оба нормированными, письменно зафиксированными, обслужива-
ли свой круг текстов, практически до середины XVI в. мини-
мально влияли друг на друга, подчинялись разным нормам, бы-
ли кодифицированными[4, с. 17]. К настоящему времени выявле-
ны и описаны отличительные особенности делового языка, к чис-
лу которых относится его народно-разговорная основа, практиче-
ски полное отсутствие старославянских элементов, простота син-
таксического строя, уклонение от метафоричности и образности. 
На это в разное время в своих работах указывали А. А. Шахма-
тов, А. М. Селищев, JI. П. Якубинский, С. П. Обнорский, 
Б. А. Ларин, Л. Я. Костючук, С. С. Волков и многие другие. В 
ономасиологическом аспекте старорусский деловой язык практи-
чески не изучен, хотя этого достоин. 

Деловой язык отражен в разнообразных по жанру и назна-
чению документах, которые охватывали все стороны жизни. Они 
обслуживали нужды государственной переписки, судопроизводст-
ва, торговли, боярского и монастырского хозяйства, юридической 
практики. О разнообразии функционировавших документов 
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красноречиво свидетельствуют сами деловые памятники. Так, 
например, в Судебнике 1497 г. упоминается около десяти различ-
ных видов грамот: правая, холопья правая, отпускная, беглая, 
безсудная срочная, отписная срочная, приставная, полетная, ду-
шевная (духовная). В Соборном уложении 1649 г., крупнейшем 
кодексе феодального права, указано на существование 102 видов 
документов. Это выписка, выпись, грамота, договор, запись, 
кабала, книга, крепость, память, письмо, порука, речь, указ, 
уложение, челобитная и их разновидности, названные более чем 
одним словом (32 разновидности грамот, 10 разновидностей чело-
битных, по 9 разновидностей записей, книг, кабал, 6 — 
крепостей, 5 — памятей, 4 — писем, 3 — речей). 

Жанровое разнообразие деловой письменности неоднократно 
отмечали историки (А. С. Лаппо-Данилевский, Л. В. Черепнин, 
А. А. Зимин и др.) и лингвисты (С. С. Волков, Н. И. Тарабасова, 
Г. А. Хабургаев, В. Я. Дерягин, С. И. Котков, А. Н. Качалкин 
и др.), оно отразилось в исторических словарях и специальных ис-
следованиях, авторы которых высказывают предположение о том, 
что еще не все виды документов зафиксированы [5, с. 71—76]. 

Очевидно, что учет жанровых особенностей памятников 
письменности может благотворно сказаться на результатах линг-
вистических исследований, однако это зависит от стоящих перед 
исследованиями задач. Научный обзор принципов определения 
жанров делового языка Е. И. Зиновьева заканчивает выводом: «в 
настоящее время большинство исследователей деловой письмен-
ности разделяют точку зрения о том, что специфика жанра ис-
точника находит отражение в композиционной организации 
текста и в его лексико-фразеологических особенностях» [2, с. 9]. 
Отсюда следует, что для изучения этих и некоторых других 
сторон делового языка важна «жанровая чистота» памятников 
письменности. Если же речь идет о проблемах языковой номи-
нации, не столь значимым оказывается то, в каком по жанру 
документе данное наименование зафиксировано. Принадлежность 
источника языкового материала к группе деловых оказывается 
достаточным основанием для его анализа. Привлечение разных 
по жанру документов позволяет расширить поле научного поис-
ка, рассматривать деловой язык вообще. Безусловно, язык при-
ходно-расходных книг монастырей* крестьянских челобитных и 
судебников или актов местного самоуправления различается, но 
эти различия носят частный характер, они не имеют значения 
для изучения процессов номинации. Для нас важно, что в памят-
никах старорусского права, регулировавших почти все сферы че-
ловеческой жизни, наиболее полно представлена система но-
минации старорусского языка, причем в немалой степени языка 
народного [6, с. 255—257]. 
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Изучая язык деловой письменности нельзя не принять 
во внимание, что в старорусский (как и древнерусский) период 
он был одновременно связан с литературным обработанным язы-
ком и с народно-диалектным. Диалектные черты, отразившиеся в 
нем, зависели от многих факторов (тип документа, степень его 
важности, назначение и др.), однако, по мнению исследователей, 
эти особенности были незначительными, они не отрицали общей 
кодифицированности [7, с. 5—6]. 

В современном исторической русистике, на наш взгляд, 
достаточно отчетливо обозначена уникальность делового языка, 
хотя пока нет работ, рассматривающих эту уникальность в сис-
теме, обобщенно. Тем не менее, изучение языка русского права 
практически в любом аспекте позволяет выявить особый харак-
тер этой разновидности письменного языка. Г. А. Николаев 
в одной из своих работ указывает на то, что определенные дери-
вационные средства долгое время употреблялись только в дело-
вой речи [8, с. 79]. 

О концептосфере, а следовательно, и о богатстве номинатив-
ных средств деловой письменности можно судить по тематиче-
скому указателю к известным «Материалам для терминологи-че-
ского словаря древней России» Г. Кочина (М.; JL, 1937), в кото-
ром зафиксированы наименования, относящиеся к сельскому 
хозяйству, ремеслам и промыслам, строительному делу, торгов-
ле, деньгам, метрологии, транспорту и путям сообщения, поселе-
ниям, жилищу, пище и предметам обихода, классам и классовым 
отношениям, землевладению, политическому строю, структуре и 
деятельности государственной власти, повинностям населения и 
тяглу, суду, военному делу, искусству и свободным профессиям. 
Определенные группы наименований нашли в правовой письмен-
ности почти эксклюзивное отражение. Так, именно в деловых 
памятниках наиболее полно и последовательно запечатлены на-
именования участников правовых процессов, документов, штра-
фов, преступлений, наказаний, имущества, земельных владений 
и многого другого. Из этого следует, что старорусский деловой 
язык зафиксировал уникальную систему различных наименова-
ний, в том числе и предметных. 

На наш взгляд, важным и значимым является изучение про-
цессов предметной номинации. Понятие предметности в 
лингвистике вообще и ономасиологии в частности относится к 
числу сложных и неоднозначных. Считается, что предметное 
слово (англ. presentive word) непосредственно и самостоятельно 
указывает на предмет, т. е. вызывает соответствующее понятие у 
слушающего само по себе, как таковое [9, с. 349], обеспечивает 
возможность мыслить предметно, в форме названия, а «значение 
предметности служит тем семантическим средством, с помощью 



которого из названия единичной вещи возникает обобщенное обо-
значение целого класса однородных вещей или выражение отвле-
ченного понятия» [10, с. 46]. Более пристальное рассмотрение 
предметных наименований позволяет установить их неоднород-
ность и сложное взаимодействие с другими классами наимено-
ваний. Тем ядром, которое отображает субстанциональный чувст-
венно ощутимый образ обозначаемого, являются наименования 
предметов, живых существ, а также артефактов. По мере от-
влечения от субстанциональных свойств возрастает степень абст-
рактности номинации, поэтому не считаются предметными 
наименования абстрактных понятий, имена результатов процес-
сов или состояний. Когнитологи и концептуалисты, определяя 
список концептов различных языков, единогласно на первое 
место выносят понятие предмета (наряду с понятиями процесса и 
деятельности) [11, с. 85]. Существует мнение о том, что промежу-
точное положение между именами предметов и признаков зани-
мают функциональные и реляционные имена лиц, обозначающие 
их по роду занятий, отношений к другим лицам или предметам 
(учитель, внук, хозяин), а также общие имена (человек, вещь) [1, 
с. 336]. Такой подход правомерен, как нам представляется, при 
стремлении детализировать сущность наименований, концеп-
туально же и эти имена являются предметными номинациями, 
поскольку в основных, значимых чертах соответствуют им. 

Предметная номинация языка старорусской деловой письмен-
ности антропоцентрична. Это проявляется в том, что подавляю-
щее большинство предметных наименований представляют собой 
nomina personae. Это значит, что «героем» системы старорусских 
деловых номинаций является человек во всем многообразии его 
социальных ролей и функций. Именно человек, будучи объектом 
и субъектом права, назван наибольшим количеством однослов-
ных и неоднословных единиц. 

Тексты деловых памятников оказываются чрезвычайно ин-
формативными не только для установления состава наименова-
ний и особенностей их функционирования. В них в силу разных 
особенностей (стремления к понятности, общедоступности, одно-
значности толкования, свойств стилистического строя) нашли от-
ражение так называемые показания языкового сознания 
(О. И. Блинова), т. е. сведения, которые позволяют с высокой 
степенью вероятности оценивать мотивационные связи наимено-
ваний и механизмы их появления. Контекст, в котором употреб-
лено слово, помогает понять, как это слово возникло. Обратимся 
к примерам. Так, в Уложении 1649 г. читаем: А будет кто с кем 
поместьем поменяется или кто кому вотчинную свою землю 
променяет на поместную землю, и теми своими меновными 
землями учнут владети по записям, а в Поместном приказе не 
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росписався, и кто из них один умрет, а другой останется и 
учнет тех меновных земель бити челом о росписке, и в таких 
меновных землях отказывать, и тех меновных земель за ними 
после умерших не росписывать. Ул., гл. XVI, 4. Прочтение этой 
статьи позволяет установить связи между словами поменяется, 
променяет — меновные (земли), поместье — поместная (зем-
ля), росписався, росписывать — роспись, что может и должно 
быть учтено при установлении пути возникновения наименова-
ния. Вот пример из Крестоцеловальной записи губных старост 
(Памятники русского права. М., 1956. Т. 4): А кого в деревнях 
или в городех имя рек на посаде или на дорозе розобьют 
розбойники или тати покрадут, а учнут являти, да учнут нам 
сказывати, где те розбойники с того розбою или тати поехали, 
а нам за теми розбойники и за татми самим ездити и людей за 
ними посылати не мотчая. Связи слов розбивати, розбой, розбой-
ники очевидны, причем несложно установить, что розбойник это 
тот, кто розбивает, совершает розбой. Перед нами nomina agentis 
в системе nomina personae. Существование подобных приведенным 
контекстов — отличительная особенность деловых памятников, 
благотворно сказывающаяся на анализе закономерностей номина-
тивной деривации. Действительно, фундамент исторической 
лингвистики — это умение читать текст (Р. М. Фрумкина). 

Уникальность номинативной системы старорусского делового 
языка состоит также в том, что в сфере предметной номинации 
наблюдается исключительно своеобразное соотношение универ-
бальных и бивербальных наименований субстантивно-атрибутив-
ного типа. Этот факт замечен исследователями, хотя пока явно 
недостаточно проанализирован и описан. Будучи максимально 
приближенными к слову по номинативной сущности, бивербы 
типа мастер сапожный в огромном количестве используются в 
языке старорусских документов. Сущность возникновения таких 
единиц состоит в развертывании базового имени. Экспликация 
предметно-познавательной деятельности носителя языка осущест-
вляется через вербализацию нового выявленного признака 
именуемого объекта, когда имя, ставшее базовым, перестает 
удовлетворять потребностям номинации. Анализ соотношения 
однословных и неоднословных наименований в системе старо-
русской предметной номинации приводит к пониманию того, что 
процессы универбизации и развертывания универбов тесно 
взаимосвязаны и цикличны. Так, например, слово грамота 
называло документ вообще без указания на его содержание, на-
значение и т. п., необходимость назвать эти свойства приводит 
к появлению неоднословных наименований типа грамота беглая, 
вольная, губная, данная, докладная, духовная... челобитная, 
в которых атрибутивный компонент эксплицирует ономасиологи-
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ческий признак. В результате конденсации конверсивного 
свойства появляется универб челобитная, называющий грамоту, 
содержащую просьбу (бить челом — просить), а когда возникает 
необходимость указать на характер просьбы происходит развер-
тывание и появляются челобитная исковая, вековая, заручная, 
мировая, ставочная и др. Язык старорусской деловой письмен-
ности свидетельствует об одновременном функционировании 
единиц типа грамота челобитная — челобитная — челобитная 
мировая. Эта ситуация может быть квалифицирована как уни-
кальная. Для сравнения обратимся, например, к номинативной 
цепочке письмо — открытое письмо — открытка — поздрави-
тельная открытка, которая в таком виде диахронична, а в со-
временном русском языке представлена только двумя последни-
ми элементами. 

Наши рассуждения над ролью старорусского делового языка 
как объекта исторической ономасиологии можно закончить сле-
дующими выводами. Деловой язык как один из двух письмен-
ных феноменов (М. JI. Ремнева) представляет несомненный инте-
рес для изучения проблем номинации в историческом аспекте. 
Он зафиксировал уникальную по объему и составу систему 
номинативных средств, тексты памятников позволяют анализи-
ровать процессы номинативной деривации полно и всесторонне, 
учитывая реальные мотивационные связи универбов и бивербов. 
Широкая представленность неоднословных атрибутивно-субстан-
тивных наименований открывает большие возможности для ре-
шения проблемы соотношения слова и словосочетания в номи-
нации. Выводы, полученные в результате изучения системы 
предметной номинации языка старорусской деловой письмен-
ности, значимы не только для осознания особенностей этого пе-
риода развития языка, но и для понимания современных номи-
нативных процессов. Наши наблюдения показывают, что изуче-
ние процессов, происходивших в языке прошлого, с новых 
антропоцентрических позиций актуально и перспективно. 
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S U М М A R Y 
Special features of ancientrussian business language and its 

significance for historical-onomasiological researches are analyzed in the 
article. 
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Т. В. Балуш 

К Л Ю Ч Е В Ы Е К О Н Ц Е П Т Ы К У Л Ь Т У Р Ы 
И И Х А К Т У А Л И З А Ц И Я 
В Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й К А Р Т И Н Е М И Р А 

В лингвистической литературе рубежа столетий все боль-
шую популярность приобретает ориентация на изучение языка в 
тесном единстве с культурой народа. Стремление рассматривать 
язык и культуру в их взаимосвязи основывается на важном по-
стулате об их изоморфности: «<...> интеграция языка и 
культуры осуществляется при помощи некоторого промежуточ-
ного образования, входящего как в язык, так и в культуру. 
Такой промежуточный элемент, обеспечивающий онтологическое 
единство языка и культуры, имеется — это идеальное, входящее 
в язык в виде значения языковых знаков и существующее в 
культуре в форме предметов культуры, т. е. в опредмеченной 
форме, и в деятельностной форме, т. е. в форме деятельности, и 
непосредственно — в образе результата деятельности. <...> Итак, 
идеальное — это интегрирующее язык и культуру образование, 
это форма существования объективного единства языка и культу-
ры» [1, с. 106]. Изоморфизм признаков, обнаруживающий себя 
как в проявлениях феномена культуры, так и языка, позволяет 
рассматривать взаимодействие языка и культуры на одной 
методологической позиции, которая основывается прежде всего 


